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Введение 

Строительство – одна из основных отраслей народного хозяйства страны, 

обеспечивающее создание новых, расширение и реконструкцию действующих 

основных фондов. 

Капитальному строительству принадлежит важнейшая роль в развитии всех 

отраслей производства, повышение производительности общественного труда, 

подъема материального благосостояния и культурного уровня жизни народа. 

Архитектура общественных зданий претерпела в последние годы существенные 

изменения. В проектировании общественных зданий широко используется 

системный подход, охватывающий градостроительные, архитектурно-

художественные и функционально-планировочные, технические и экономические 

аспекты проектных решений. В основе архитектурно-планировочного решения 

лежат функциональное назначение зданий, их техническое оснащение и 

экономическое объемно-планировочное решение. 

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно-планировочными решениями зданий, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом 

в градостроительстве является повышение эффективности использования земли. 

В данный дипломный проект, включаются как вариантные поиски объемно-

планировочного решения, так и конструктивные расчеты, экономическую оценку 

и графическую работу. 
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1. Архитектурно-конструктивный раздел 

1.1 Генеральный план участка строительства 

Здание является одним из этапов строительства жилого комплекса, 

расположенного в Курчатовском районе города Челябинска по улице Наркома 

Малышева. Ко всему комплексу строений предусмотрена вся требуемая 

нормативная среда обитания, со спортивными, игровыми и хозяйственными 

площадками, пожарными проездами и автостоянками.  

Площадка строительства проектируемого комплекса граничит: 

- с запада: ул. Наркома Маршала 

- с севера и юга Жилые комплексы 

Территория свободна от инженерных сетей, капитальной застройки. На 

участке зеленые насаждения представлены в виде зарослей тополя, березы и 

яблонь в разной степени состояния. 

Все проектируемые сооружения формируют новый современный облик 

города.  

Подъезд автомобилей к жилому дому осуществляется с ул. Наркома Маршала 

Озеленение предусмотрено газоном, лиственными деревьями. 

Детские и взрослые площадки предусмотрены внутри жилого комплекса. 

 

1.2 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Проектируемый многоэтажный одноподъездный жилой дом имеет 9 жилых 

этажей, подвал, техэтаж. 

Высота (от пола до пола): подвала – 2,76м; жилых этажей – 3,00м; техэтаж – 

2,2 м. 

В подвальном этаже предполагается разместить помещения технического 

назначения для обслуживания дома: насосная, ИТП, инженерные сети. 
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Вход в жилую часть запроектирован через тамбур без помещения консьержа 

(экономкласс). Вход в мусорокамеру отдельный. В 9-ти этажном здании 

запроектирована эвакуационная лестница Л1. 

1-5 этажи. Жилые этажи. Планировочное решение с 1 по 5 этаж и с 6 по 9 

этаж различное, различие в количестве квартир, площади помещений, балконов 

в квартирах. 

 
Состав квартир:  
1- комнатные………………………………………………………….19 
2-комнатные…………………………………………………….…….18 
3-комнатные…………………………………………………………..17 
ИТОГО:………… …………………………………………………….54 
 

Таблица 1.2 Объемно-планировочные показатели по квартирам 

Площадь жилого 

здания, м2 
Площадь квартир, м2 

Общая площадь 

квартир, м2 

3768,4 3118,95 302,09 

 
Таблица 1.3 Объемно-планировочные показатели по дому 

 Площадь застройки, м2 
Строительный объем, 

м3 

Жилье 
 

604,54 
(с учетом крылец) 

17016,03 

Подвальные 

помещения 
 1492,65 

Всего 604,54 18508,68 
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1.3 Конструктивное решение здания 
 
Конструктивная система здания – бескаркасная.  

Таблица 1.4 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Характеристика примененных в проекте 

конструкций, изделий и материалов 

1. Фундамент  Монолитная фундаментная плита 

2. Подготовка под 

фундаменты 
Монолитная бетонная В3,5 

3. Гидроизоляция 

фундаментов 
Обмазочная 

4. Кладка 

наружных стен 
выше отм. 0,000 

Полнотелый кирпич 
 

5. Фасад кирпич δ=120 мм, фасадные кассеты  

6. Внутренние 
стены 

Полнотелый кирпич δ=380 мм 
 

7 Перегородки 

Межкомнатные - Полуторный полнотелый кирпич 

δ=120 мм  
Межквартирные - Полуторный полнотелый кирпич 

δ=250 мм   
9. Плиты 

перекрытия 
Сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 

220 мм 

10. Перемычки 
Сборные железобетонные ПБ 
 

11. Лестницы 

жилых этажей 
Сборные железобетонные ступени по металлическим 

косоурам  

12. Отмостка Бетонная, толщиной 100 мм 

13. Лифт «KONE» 1 лифт грузоподъемностью 1000кг V=1.6м/сек 

14. Шахта лифта Кирпич  

15. Кровля Рулонная, с внутренним водостоком 

16. Двери Деревянные внутренние по ГОСТ 6629-88 

17. Окна ПВХ 
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1.4 Отделка помещений 

Окна – металлопластиковые, входные двери жилой части здания– 

металлические с домофоном, входные двери – из алюминиевого профиля.  

Двери в подвальную часть здания, а также в технические помещения подвала, 

в мусорокамеру имеют предел огнестойкости 1 час.  

Отделка помещений жилой части здания выполнена согласно Санитарно-

эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям [1]. 

а) жилые комнаты, кухни, коридоры – оклейка обоями улучшенного качества, 

водоэмульсионная покраска; полы – линолеум. 

б) санузлы, ванные - водоэмульсионная покраска, масляная покраска; полы-

керамическая плитка; 

в) лестничные клетки – водоэммульсионная покраска; полы – бетонные; 

г) технические помещение – водоэмульсионная покраска; полы – бетонные; 

 
1.5 Теплотехнический расчёт наружной стены 

Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 21 °C. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период:  

tht = -6.5 °C. 

Продолжительность отопительного периода: zht = 218 сут. 

Градусосутки отопительного периода: 

Dd = (tint - tht)zht = (21 - (-6.5))×218 = 5995 °Cсут. 

Тип здания или помещения: жилое 

 Вид ограждающей конструкции: стена. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 [2]. 

Rreq = 3.5 м2°C/Вт 

Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 

№ Наименование 

материала 
Толщина, 

мм 
Теплопроводность, 

Вт/(м°С) 

Термическое 

сопротивление, 

м2°C/Вт 

1 Керамический кирпич 120 0.7 0.17 

2 
Утеплитель ISOVER 
OL-E 

140 0.036 3,89 

3 Керамический кирпич  380 0.7 0,54 

 

Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции 

является отношением толщины этого слоя к его теплопроводности (см. таблицу). 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 

термических сопротивлений её слоёв: 

Rк = 4.6 м2°C/Вт 

Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, гладкие 

потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к 

расстоянию, а между гранями соседних ребер h/a <0,3. Коэффициент 

теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

αint = 8.7 Вт/(м2°C) 

Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, 

покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции: 

αeхt = 23 Вт/(м2°C) 

Сопротивление теплопередаче: 

Rо = 1/αint + Rк + 1/αext = 1/8.7 + 4.6 + 1/23 = 4.76 м2°C/Вт 

Rо = 4.76 м2°C/Вт> Rreq = 3.5 м2°C/Вт 

 

Проверка: 

Расчетный температурный перепад 
 

∆𝑡0 = 𝑛 ∙
(𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅𝑜
𝑟 ∙ 𝛼𝑖𝑛𝑡
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∆𝑡0 = 1 ∙
(21 − (−33)

4,76 ∙ 8,7
= 1,3 

 
 

∆𝑡0 ≤ ∆𝑡𝑛 
 

1,3 < 4 
 

Условие выполняется. 
 
Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности 

наружных ограждений при расчетных условиях внутри помещения должна быть 

не менее температуры точки росы: 

 

𝜏𝑖𝑛𝑡 ≥ 𝑡𝑑 
 
 
Температура точки росы при 𝜑𝑖𝑛𝑡 = 60%, 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21 ℃ 
 
 

𝑡𝑑 = 12,94 ℃ 
 
 

𝜏𝑖𝑛𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 − ∆𝑡0 = 21 − 1,3 = 19,7 ℃ 
 
 

19,7 > 12,94 
Условие выполняется. 
 
Принимаем толщину утеплителя 140 мм.
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Введение и постановка задачи 

Расчет фундаментной плиты многоэтажного жилого дома выполнен методом 

конечных элементов с помощью программы «ЛИРА-САПР 2013». 

Теоретической основой ПК «ЛИРА-САПР 2013» является метод конечных 

элементов (МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена 

в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 

называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

 

2.2 Конструктивная схема здания 

Конструктивная схема здания бескаркасная. Основными несущими 

элементами являются: Кирпичные стены толщиной 380 мм, Перекрытия этажей: 

сборные железобетонные многопустотные высотой 220 мм. 

Лестничные марши сборные ступени по металлическим косоурам. 

Фундаментом является монолитная плита толщиной 800 мм. Стены подвала – 

из ФБС (Фундаментные блоки). 

Все конструкции армируются из арматуры класса АIII(А400) и АI(А240). 

 

2.3 Расчетная модель фундаментной плиты 

Расчетная модель фундаментной плиты представляет собой плоскую систему, 

отражающую геометрию плиты и ее физико-механические характеристики на 

основе применения  МКЭ. 
3 
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Фундаментная плита рассматривается как пластинчатая система с 

дискретными связями.  

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, класса бетона, 

законов работы материала в упругой стадии. 

В расчетную схему включены следующие типы конечных элементов: изгибно-

плосконапряженный конечный элемент (оболочка). 

Защитный слой бетона для рабочей арматуры до поверхности , принят - 40 мм. 

Расчетные и нормативные характеристики для бетона и арматуры класса АIII 

(А400) принимались согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции без предварительного напряжения арматуры». Расчетное 

сопротивление поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) 

Rsw снижают по сравнению с Rs путем умножения на коэффициент условий 

работы s1=0,8. 

Расчетные значения прочностных характеристик бетона для предельных 

состояний первой группы снижаются путем умножения на соответствующие 

коэффициенты условий работы bi, учитывающие особенности работы бетона в 

конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.): 

- b2=0,9 коэффициент условия работы, учитывающий длительное действие 

нагрузки.  

 

2.4 Сбор нагрузок 

Нагрузками на фундаментную плиту являются собственный вес конструкций 

нагрузка от перегородок, временная нагрузка на перекрытия, нагрузка от несущих 

стен. Все виды нагрузок, приложенные на схемы приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 Сбор нагрузок, кН/м2  

Вид нагрузки 

Н
о
р

м
ат

и
в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
К

о
эф

. 
н

ад
еж

н
. 

п
о

 н
аг

р
у

зк
е,

 γ
f 

Р
ас

ч
ет

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Постоянные и длительные нагрузки 

Собственный вес несущих конструкции, кН/м3 25 1,1 27,5 

- конструкция пола на отм. 0,000,  и тип. этажа  

стяжка 0,06м γ=18кН/м3, керамогранит 0,02м γ=25кН/м3 
1,58 1,1 1,75 

- вес перегородок, среднее значение по плите 

 

1,65 

 

1,2 

 

2,0 

 

- нагрузка от ограждения балконов, кирпич 0,12 м h=1,2м, 

остекление балкона, кН/п.м. 
2,75 1,1 3 

- нагрузка от парапета с фасадом h=1700мм, кН/п.м. 11,45 1,1 12,6 

- конструкция покрытия  

утеплитель 0,19м γ=1,6кН/м3, стяжка 0,05м γ=18кН/м3, 

гравий 0,3м γ=6кН/м3 

3,0 1,18 3,55 

- венткамера 4,0 1,2 4,8 

 

 

Временные нагрузки на перекрытия 

- коридоры и л/к жилым этажам, 1-й этаж 3,0 1,2 3,6 

- жилые помещения (типовой этаж) 1,5 1,3 2,0 

Снеговая нагрузка 

III снеговой район, Sg=1,8 кН/м2    
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- поверхность покрытия  1,4 1,8 

- снеговые мешки у парапета, с коэф-том μ=1,55  1,4 2,8 

- снеговые мешки у стены выхода на кровлю, с коэф-том 

μ=3 
 1,4 5,4 

 

 

2.5 Расчетная схема фундаментной плиты 
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Расчетная схема с приложенными нагрузками 
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Материалы конечно-элементного проекта 

Таблица 2.4 МАТЕРИАЛЫ 3D-стержней 

 

No. 

A       

As 

      

At 

        

Ir 

        

Is 

        

It 

         

E 

         

G 

   

Rho 

     [М2] [М2] [М2] [М4] [М4] [М4] [КН/М2] [КН/М2] [Т/М3]   

  1  0.16  0.0  0.0 0.0036   0.00213 0.00213  3e+006 1.25e+007   2.75   

 

A   - площадь поперечного сечения    Ir   - момент инерции отн. OR 

As  - сдвиговая площадь в напр.OS    Is   - момент инерции отн. OS 

At  - сдвиговая площадь в напр.OT    It   - момент инерции отн. OT 

E   - модуль упругости   G    - модуль сдвига 

Rho - плотность материала 
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Таблица РСУ 

 

 

 

Характеристики грунтов 

- 0.000 – 0,500 м – Почвенно-растительный слой. 

-0,500 – 4,800 – Глина темно-серая, твердой консистенции, 

карбонатизированная, с включениями единичных зерен гравия и тонкими 

прослойками песка. 

-4,800 – 10,000 – глина желтовато-серая, горизонтально слоистая, от 

тугопластичной до мягкопластичной консистенции с нитяными присыпками 

пылеватого песка. 

Основанием служит глина темно серая с характеристиками: 

с’’=0,27 кгс/см2; ф’’=19; 𝜌′′ = 1,90 г/см3, Е=136 кгс/см2 
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грунт непросадочный и ненабухающий, подземный воды на глубине 4,18-

6,10м. В осенне-весенний период следует ожидать повышение грунтовых вод на 

1,0 м. Вода неагрессивная к маркам бетона. 

 

2.6 Определение коэффициентов постели 

Коэффициенты постели определяются по модели грунта с помощью 

программного комплекса ЛИРА-ГРУНТ. 

Мозаика отпора грунта с приложенной нагрузкой от фундаментной плиты 
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Осадка грунта 

 

Коэффициент постели С1 
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Коэффициент постели С2 

 

 

2.7 Статический расчет плиты 

 

2.7.1 Протокол статического расчета 

Протокол расчета 

Дата: 05.04.2018 

GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 

3.20GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 

(build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 3548483072 

16:29  Чтение исходных данных из файла C:\Program Files 

(x86)\LIRA SAPR\Data\Расчет2.txt 
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16:29  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 4631 (из них количество неудаленных = 

4631) 

Количество элементов = 4502 (из них количество 

неудаленных = 4502) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

16:29  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 13893 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

16:29  Формирование матрицы жесткости 

16:29  Формирование векторов нагрузок 

16:29  Разложение матрицы жесткости 

16:29  Вычисление неизвестных 

16:29  Контроль решения 

Формирование результатов 

16:29  Формирование топологии 

16:29  Формирование перемещений 

16:29  Вычисление и формирование усилий в элементах 

16:29  Вычисление и формирование реакций в элементах 

16:29  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

16:29  Вычисление и формирование эпюр прогибов в 

стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=1422.79  PUX=-0.00206163  

PUY=-0.00106231  PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=9786.35  PUX=-63.6496  

PUY=-11.7488  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=576.228  PUX=-0.000834958  

PUY=-0.000430235  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 0 мин 



 

 

лист 

 
АСИз-542.08.03.01.2018.428-ПЗ 

 Изм. Лист Подп. Дата 

 

2.7.2 Схема деформаций плиты 

 

2.7.3 Осадки плиты 
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Максимальная осадка 104 мм <150мм (табл. Д.1 СП 22.13330.2011) 
 

2.7.4 Усилия в фундаментной плите 

Мозаика напряжений Rz  

 

Мозаика напряжений Мх 
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Мозаика напряжений Му 

 

 

 

Мозаика напряжений Мху 
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Мозаика напряжений Qx 

 

 

Мозаика напряжений Qy 
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2.7.5 Армирование фундаментной плиты 

Вдоль Х (верх) 

 

 

Вдоль У (верх) 

 

 



 

 

лист 

 
АСИз-542.08.03.01.2018.428-ПЗ 

 Изм. Лист Подп. Дата 

Вдоль Х (низ) 

 

 

Вдоль У (низ) 
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2.7.6 Поперечная арматура 

 

 

 

 

Результаты расчета по РСУ и результаты армирования приведены в 

приложении 1, приложении 2. 
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3 Технологическая карта на возведение монолитной фундаментной плиты 

3.1 Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем работ Примечание 

1 2 3 4 6 

1 
Установка арматуры 

отдельными 

стержнями 
т 59,53  

2 
Установка 

деревометаллической 
опалубки 

м2 89,28  

3 
Укладка бетонной 

смеси м3 555,9  

4 Распалубка  м2 89,28  

 

3.2 Калькуляция трудовых затрат на производство бетонных работ 
 

№ 

п/п 
Наименовани

е работ 
Обоснование 

(ЕНиР) 

Един

ица 

измер

ения 

Объем 

работ 

Норма 

времен

и чел.-ч 

Трудоемкость

, чел.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Установка 

отдельных 

стержней 

§ Е4-1-46 т 59,53 11 81,85 

2 Установка 

деревометалл

ической 

опалубки 

плиты 

§ Е4-1-34 А м2 89,28 0,45 5,02 
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3 Укладка 

бетонной 

смеси 

§ Е4-1-48 В 
м3 

555,9 0,26 18,07 

4 Распалубка § Е4-1-34 А м2 89,28 0,26 2,9 

 
Трудоёмкость будем рассчитывать: 

8

VНк
Т

вр 
 ,  

где:  врН норма времени принятая в соответствии с ЕНиР для различного вида 

работ; 
к коэффициент принимаемый в соответствии с ЕНиР учитывающий вид 

работ, температурную зону и месяц производства работ. Монтажные работы – III 
группа работ; г. Челябинск находится в Челябинской области – 4-я температурная 

зона, месяц работ – апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. По таблице ЕНиР 

определяем коэффициент  .0,1к      
 V объем работ. 
Вычислим трудоемкость для устройства фундаментной плиты 
               

смчелТ 


 07,18
8

9,55526,00,1   

Продолжительность работы определим по формуле 

Tраб = 
𝑇

𝑁∙𝑀
 

где N- численность рабочих, чел 

М – число смен. 

 Tраб = 
18,07

5∙2
= 1,807 

Определим коэффициент переработки 

Кпер=
Токр

Траб
 

где Токр − округленное количество смен. 

Кпер=
2

1,807
=1,09 

 

3.3 Выбор эффективных методов производства работ 

Основной способ подачи бетонной смеси в конструкции осуществляется 

автобетононасосом СIFA K52L XRZ. Монтаж колонн, установка опалубки, 

арматурных сеток и каркасов осуществляется гусеничным краном ДЭК-323. 
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3.4 Выбор основных машин и механизмов 
 

3.4.1 Выбор основных машин и механизмов 

Выбор автобетононасоса 
Требуемая производительность автобетононасоса определяется по выработке 

бригады бетонщиков, обслуживающей эту машину и равна объему бетона, 

укладываемого в смену 

Пабн = 𝑉см 

𝑉см =
𝑉 ∙ 𝑁бр

𝑡 ∙ 𝑁см
=

555,9 ∙ 1

2 ∙ 2
= 138,97 м3 

Где 𝑉 – общий объем укладываемого бетона, м3; 

𝑁бр – количество бригад, 

T – количество дней работы, дн 

𝑁см – количество смен в день. 

Пабн = 138,97 м3/см 

Требуемое расстояние подачи бетонной смеси составляет 31 м при одной 

стоянке автобетононасоса. 

Выбираем автобетонасос putzmeister М 36-4 Пабн = 140 м3/ч, L = 31,7 м.  

 

Выбор крана на устройство фундамента 
 

Lтр = А + В + С + 𝐷/2 

А=0,2 м – толщина опалубки 

В=2,5 м – расстояние от края опалубки до основания откоса котлована 

С=2 м - расстояние от основания откоса котлована до ближайшей машины 

D=3,5 м - ширина крана  

Lтр = 0,2 + 2,5 + 2 +
3,5

2
= 6,45 м 
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Требуемая высота крюка крана  

Нтр = ℎз + ℎоп + ℎ𝑐 = 0,5 + 1 + 1 = 2,5 м 

Требуемая грузоподъемность крана  

𝑄кр = 𝑘1 ∙ (𝑃1 + 𝑃2) 

𝑃1 – масса арматуры; 

𝑃2 – масса строп (принимается 0,05 т) 

𝑘1 – коэффициент перегрузки ( 𝑘1 = 1,1).  

Тогда грузоподъемность крана  

𝑄кр = 1,1 ∙ (642 + 50) = 761,42 кг 

Выбираем автомобильный кран МКТ 20.1 со стрелой 21,7 м и 

грузоподъемностью 20 т. исходя из следующих факторов: 

-использование того же крана для установки временного ограждения 

стройплощадки 

-мобильность 

-небольшая масса монтируемых конструкций 

Характеристика крана 
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3.4.2 Выбор транспортного средства 
Сменная эксплуатационная производительность транспортного средства, 

обслуживающего крана 

Птр.см =
8 ∙ Р ∙ 𝑘в

2400 ∙ (𝑡1 +
𝐿
𝑉1

+
𝐿
𝑉2

+ 𝑡2 + 𝑡3)
 

где Р – грузоподъемность транспортного средства, кг; 

L – дальность транспортирования, км; 

𝑉1 , 𝑉2 – скорость движения груженной и порожней машины соответственно, 

км/ч; 

𝑘в – коэффициент использования машины во времени (𝑘в = 0,85); 

𝑡1, 𝑡2, 𝑡3 – время погрузки, разгрузки и маневров транспортного средства, ч 

(𝑡1 = 𝑡2 = 0,1 ч, 𝑡3 = 0,15 ч). 

http://kamaz-02.ru/
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Птр.см =
8 ∙ 20000 ∙ 0,85

2400 ∙ (0,1 +
3

23
+

3
28

+ 0,1 + 0,15)
= 167,34 м3/см 

 

 Требуемое количество транспортных средств необходимое для бесперебойной 

работы авто: 

𝑁тр =
𝑉см

Птр.см
=

138,97

167,34
= 0,83 

Принимаем 1 автобетоносмеситель. 

 

Количество вибраторов определяем по формуле  

𝑁в =
𝑉см

Пв
+ 1 

где Пв = 9  – производительность вибратора в смену  для ИВ-116А , м3/ч 

 

𝑁в =
138,97

9 ∙ 8
+ 1 = 2,93 

Принимаем 3 вибратора ИВ-116А 

 

3.5 Обоснование принятых технологических решений 
 

До начала производства работ по устройству фундаментной плиты должны 

быть выполнены следующие подготовительные работы: 

устроены временные автодороги, подъезды и проезды; 

организован отвод поверхностных вод от площадки; 

возведены все необходимые временные здания и сооружения; 

выполнены противопожарные мероприятия; 

завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, 

приспособления и оборудование, а также арматурная сталь и элементы опалубки; 

разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы (СНиП 

3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»); 

http://www.gosthelp.ru/text/VSN3081Instrukciyapoustan.html
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оформлены все необходимые акты на скрытые работы (щебеночное основание, 

бетонная подготовка, гидроизоляция); 

подведены вода и электроэнергия; 

проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ; 

подготовлено основание под фундаментную плиту. 

 

3.5.1 Опалубочные работы 

Щиты опалубки - рамной конструкции, изготовленные фирмой КРАМОС. 

Рамы изготовлены из закрытого стального коробчатого профиля с выгнутым 

гофром. Палуба щита выполнена из бакелитовой финской фанеры, закрепляемой 

к раме самонарезающимися винтами. Соединение щитов осуществляется 

опалубочными клиновыми замками, запатентованными фирмой. Все щиты 

стандартных размеров 1,2х3,0 м. 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. 

Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования 

элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из 

консольных подпорок с функциональными распорками на расстоянии 3,5 м. друг 

от друга. 

Элементы опалубки соединяются двумя замками, а на углах плиты тремя 

замками. 

Распалубка осуществляется только после достижения бетоном 70% прочности. 

 

3.5.2 Арматурные работы 

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за 

правильностью установки опалубки. 

Арматура фундаментной плиты устанавливается как с помощью сеток, так и с 

помощью отдельных арматурных стержней. 

Сетки скрепляются между собой нахлестом в 250 мм. в каждом направлении. 

Крепление арматурных стержней в сетки производить вязальной проволокой 

ф1 по ГОСТ 3282-74. 

http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii185.html
http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip363.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1061880Vintysamonarez.html
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Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного 

слоя бетона необходимо установить пластмассовые фиксаторы. Смонтированная 

арматура должна быть закреплена от смещения и защищена от повреждений. 

Верхняя арматура поддерживается с помощью пространственных каркасов, 

установленных в виде елочки для прохода по арматуре при бетонировании 

предусмотрены трапы. 

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной 

стыковой и точечной сварки. Транспортирование и хранение арматурной стали 

следует выполнять согласно ГОСТу 7566-94. 

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 

должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ. 

 

3.5.3 Бетонные работы 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все 

конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ, с составлением акта на скрытые работы. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от 

мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Укладка бетонной смеси принято автобетононасосом Putzmeister M 36-4. 

Установка автобетононасоса на рабочей площадке разрешается после: 

- обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 

- подготовки подкладок под аутригеры; 

- подготовки цементного теста (для пусковой смеси). 

Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе 

(устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по 

трубопроводу пусковой раствор). 

http://www.gosthelp.ru/text/Svarkametallokonstrukciji.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieIspolnitelnayatexn.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieIspolnitelnayatexn.html
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Автобетоносмесители, подъезжая к загрузочному бункеру автобетононасоса, 

разгружают бетонную смесь, которую сразу же перекачивают в конструкцию 

фундаментной плиты, которая разделена на 2 блока. 

Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в блоке 

бетонирования, начиная от наиболее удаленного места. Укладку бетона 

осуществляют горизонтальными слоями по всей ширине одинаковой толщины без 

разрывов с одновременным направлением укладки в одну сторону во всех слоях 

бетонируемого блока с одновременным уплотнением бетонной смеси 

глубинными вибраторами. После распределения бетонной смеси по проектные 

отметки уплотнение верхних слоев бетона, выравнивание и заглаживание 

поверхности производят виброплощадкой. После окончания бетонирования блока 

необходимо промыть трубопровод на стреле автобетононасоса, очистить бункер, 

убрать стрелу и аутригеры в транспортное положение. 

При подаче бетонной смеси в армированные конструкции высота свободного 

сбрасывания не должна превышать 1 м. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси должна быть произведена до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляют глубинными вибраторами. 

Толщина укладываемого слоя не должна быть более 1,25 длины рабочей части 

глубинного вибратора. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и элементы укрепления опалубки. 

Верхняя поверхность фундаментной плиты выравнивается и уплотняется 

виброплощадкой. 

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с 

соблюдением следующих правил: 

- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия; 

- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см; 

http://www.gosthelp.ru/text/Texnologicheskietruboprov.html
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- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен 

обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже 

провибрированного участка. 

Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от попадания 

воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное 

уплотнение бетонной смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков 

воздуха). Бетонирование сопровождается записями в «Журнале бетонных работ». 

В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания 

атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать 

температурно-влажностной режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °С, влажность 

90%. 

Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от вредного 

воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-влажностные 

условия для твердения бетона обеспечиваются влажным состоянием его 

поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, 

выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного 

распыления влаги над поверхностью бетона. В сухую погоду бетон поливают не 

менее семи суток. Поливка при температуре 15 °С и выше производится в течение 

первых трех суток днем не реже чем через каждые 3 ч. и не реже одного раза 

ночью, а в последующее время - не реже трех раз в сутки. 

 

3.6 Контроль качества и приёмка работ 
 

В ходе производства и приемки работ следует проверять качество в 

соответствии с требованиями нормативного документа: СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции»     

Приемочный контроль арматурных работ 

                                                                                                                      

http://www.gosthelp.ru/text/5303TKTexnologicheskayaka.html
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Параметр Величина параметра Контроль 
Отклонение в 

расстоянии между 

отдельно 

установленными 

стержнями для 

массивных конструкций 

±30 Технический осмотр 

всех элементов, журнал 

работ 

Отклонение в 

расстоянии между 

рядами арматуры для 

плит толщиной до 1 м 

±10 Технический осмотр 

всех элементов, журнал 

работ 

Отклонение от 

проектной толщины 

защитного слоя бетона 

при толщине защитного 

слоя 20 мм и размерах 

сечения свыше 300 мм 

не должно превышать 

+15; -5 Технический осмотр 

всех элементов, журнал 

работ 

 

 

 

 

Опалубочные работы. 

Параметр Величина параметра Контроль 

1.Точность 

изготовления 

опалубки: 

    

инвентарной По рабочим чертежам и 

техническим условиям - не 

ниже 10 мм; по ГОСТ 25346-

82 и ГОСТ 25347-82;  

 

Технический 

осмотр, 

регистрационный 

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/6878.htm
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Параметр Величина параметра Контроль 

2.Уровень 

дефектности 

Не более 1,5 % при 

нормальном уровне контроля 

Измерительный по 

ГОСТ 18242-72 

3.Точность 

установки 

инвентарной 

опалубки: 

3 мм по ГОСТ 25346-82 и 

ГОСТ 25347-82 

Измерительный, 

всех элементов, 

журнал работ 

5. 

Оборачиваемость 

опалубки 

ГОСТ 23478-79 Регистрационный, 

журнал работ 

6. Прогиб 

собранной 

опалубки: 

  Контролируется 

при заводских 

испытаниях и на 

строительной 

площадке 
вертикальных 

поверхностей 

0,0125 м 

  

  Измерительный по 

ГОСТ 10180-78, 

ГОСТ 18105-86, 

журнал работ 

7. Минимальная 

прочность бетона 

при распалубке 

загруженных 

конструкций, в том 

числе от 

вышележащего 

75% То же 

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/6914.htm
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/6878.htm
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/2669.htm
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/2472.htm
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Параметр Величина параметра Контроль 

бетона (бетонной 

смеси) 

 

 Приемочный контроль железобетонных работ 
 

Параметр Величина параметра Контроль 
Отклонение линий 

плоскостей пересечений 

от вертикали или 

проектного наклона на 

всю высоту 

конструкций 

20 мм Измерительный, 

каждый 

конструктивный 

элемент, журнал работ 

Отклонение 

горизонтальных 

плоскостей на всю 

длину выверяемого 

участка 

20 мм Измерительный, 

журнал работ 

Местные неровности 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

5 мм Измерительный, 

журнал работ 

Размер поперечного 

сечения элементов 
+6 мм, -3 мм Измерительный, 

журнал работ 
Минимальная 

прочность бетона 

незагруженных 

монолитных 

поверхностей из 

условия сохранения 

формы  

0,2-0,3 МПа Измерительный по 

ГОСТ 10180-78, ГОСТ 

18105-86, журнал работ 
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4 Организационный раздел 

4.1 Организационно-технологическая схема возведения здания 

До начала строительства: выполнить вертикальную планировку строительной 

площадки, установить ограждение строительной площадки согласно ГОСТ 23407, 

установить санитарно-бытовые помещения, выполнить временную автодорогу из 

щебня фр. 20-40, толщиной 300мм., площадки складирования материалов 

отсыпать щебнем фр. 20-40 толщиной 200мм., с уклоном не более 5 град., сделать 

временное электроснабжение и водоснабжение от существующих сетей согласно 

техническим условиям, установить прожектора для освещения площадки на 

специально оборудованных вышках, выполнить противопожарное водоснабжение 

от пожарных гидрантов на водопроводной сети. 

На въезде вывесить знаки: «Въезд», «Выезд», «Въезд запрещен», 

«Ограничение скорости 5 км/ч», схему движения автотранспорта по строительной 
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площадке и трафарет стройки с указанием на нем ответственных лиц за 

производство работ, наименование организации производящей работы и 

заказчика.  

Строительно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями 

СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 

«Безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002 

«Безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное производство», норм по 

промышленной безопасности и Правила противопожарного режима РФ. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

застройщика, генеральный подрядчик и застройщик обязаны оформить акт-

допуск по форме приложения В СНиПа 12-03-2001.  

При одновременной работе нескольких строительных организаций работы 

вести согласно разработанному ИТР генподрядчика и утвержденному главными 

инженерами организаций графику совмещения работ. 

Последовательность работ принять согласно календарного плана. 

Общая продолжительность строительства 37 недель (см. Календарный план). 

Максимальное количество рабочих - 25 чел. 

Разработку грунта в котловане здания вести экскаватором «обратная лопата» с 

ковшом емк. 0,5-0,65м3. 

Прокладку инженерных и электрических сетей производить траншейным 

способом после возведения каркаса здания. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке должны 

убираться в специальные контейнеры и своевременно отвозится в места, 

указанные органами санэпидемнадзора, во избежание загрязнения прилегающей 

территории. 

Внутренний противопожарный водопровод монтировать одновременно с 

возведением каркаса зданий и ввести в действие к началу отделочных работ. 

Автоматические системы сигнализации ввести в действие к моменту 

пусконаладочных работ. 
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Хранение на строительной площадке горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа 

несущих конструкций. 

Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно 

осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и 

требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса 

и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 

составом. Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи зданий, пропитка 

древесины (поверхностная) огнезащитным составом может производиться только 

в летний период. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их предела 

огнестойкости должны производиться одновременно с возведением здания. 

 

 

 

Выбор башенного крана 
 

Высоту подъема грузового крюка над уровнем стоянки крана 𝐻𝑘 , м, 

определяем по формуле 

𝐻𝑘 = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎст, м 

где ℎ0 − превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки, м; 

ℎз − запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1 м), м 

ℎэ – высота или толщина элемента, м; 

ℎст − высота строповки, м  

𝐻𝑘 = 33,06 + 1 + 0,2 + 3 = 37,26 м 

Требуемый вылет крюка для башенного крана определяется по формуле 

𝐿к =
а

2
+ 𝑏 + 𝑐, м 
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где а – ширина крана, м 

𝑏 – расстояние от крана до выступающей части здания 

𝑐 –ширина здания 

𝐿к = 4 + 1,5 + 19,22 = 24,72 м 

Требуемая грузоподъемность крана определяется по формуле 

𝑄кр = 1,1 ∙ 2,6 = 2,86 т 

3,33 т – вес плиты перекрытия этажа ПК 72.15 

Выбираем башенный кран КБ-474-03 𝑄кр = 4 тс, 𝐿к = 35 м 𝐻𝑘 = 42,4 м. 

 

 

Определение опасной зоны крана 

Lо.з.
кр

= 𝑙ст
𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑙гр

𝑚𝑖𝑛 + 𝑙отл + 𝑙гр
𝑚𝑎𝑥 

где 𝑙ст
𝑚𝑎𝑥 – максимальный вылет стрелы крана, м; 

𝑙гр
𝑚𝑖𝑛 – минимальный габарит груза, м; 

𝑙отл – минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого 

краном при его падении, м; 

𝑙гр
𝑚𝑎𝑥 – максимальный габарит груза. 

Lо.з.
кр

= 35 + 0,5 ∙ 1,2 + 7,5 + 7,2 = 50,3 м; 

𝑙гр
𝑚𝑎𝑥 = 7,2 м − длина плиты перекрытия; 

𝑙отл = 7,5 м – расстояние возможного отлета груза с высоты до 37 м. 
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При высоте подъема до 10 м. 

Lо.з.
кр

= 35 + 0,5 ∙ 1,2 + 4 + 7,2 = 46,8 м. 

 

4.2 Ведомость объемов работ 
 

№ Наименование Ед. изм. Объем работ 

 
Подготовительные работы 

1 
Устройство временного 

ограждения 
 

100 м. 
 

5,15 

2 
Предварительная 

планировка территории 
1000 м2 

 
14,32 

 

Возведение подземной части здания 

3 
Разработка грунта 

экскаватором 
1000 м3 

 
2,346 

4 
Устройство монолитного 

фундамента 100 м3 5,55 

5 
Устройство стен подвала 

(ФБС) 
100 шт. 2,65 

6 
Обратная засыпка 1000 м3 1,796 

Возведение надземной части здания 

7 
Кладка стен из кирпича м3 3437 

8 
Монтаж плит перекрытий 100 шт. 8,91 

 9 

Устройство кровли 100 м2 

5,81 
5,81 
5,81 
5,81 
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10 Устройство внутренних 

сетей водопровода и 

канализации 

100 м. 8,83 
1,76 

    11 Устройство наружных сетей 

водопровода и канализации 
1 км  
100 м. 

0,057 
0,57 

Отделочные работы 

12 
Устройство полов 100 м2 

58,1 
58,1 

 
13

4 
Заполнение оконных 

проемов 
 

100 м2 
4,67 

 

   14 
Заполнение дверных 

проемов 100 м2 9,14 

    15 
Внутриотделочные работы 

100 м2 
 

107,36 
 

16 
Благоустройство 

100 м2 
 

71,23 
 

 

 

    Таблица 4.1 Калькуляция трудовых затрат 

№
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о
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ч
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.-
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. 
м

аш
-с

м
 

1 
Подготовительные 

работы 

(устройство 

временного 

ограждения) 

 
07-01-054-1 

 
100 м 

 
5,15 

 
125,35 
34,36 

 
80,69 
22,12 
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2 
Предварительная 

планировка 

территории 

01-01-036-2 
 

1000 м2 
 

14,32 
 

0,25 
 
 

0,45 
 

3 
Разработка грунта 

экскаватором 
01-01-008-02 
 

1000 м3 
 

2,346 24,19 7,09 

4 Устройство 

монолитного 

фундамента 
06-01-001-16 100 м3 5,55 

220,66 
27,31 

153,08 
18,95 

5 
Устройство стен 

подвала 
07-05-001-2 100 шт. 2,65 

74,15 
20,38 

24,56 
6,75 

6 
Обратная засыпка 01-01-087-02 

1000 м3 
 

1,796 1,10 0,25 

7 
Кладка стен из 

кирпича 
08-02-001-1 м3 3437 

5,40 
0,40 

2319,98 
171,85 

8 
Монтаж плит 

перекрытий 
07-01-029-2 100 шт. 8,91 

339,84 
52,39 
 

378,5 
58,35 

9 Устройство 

внутренних сетей 

водопровода и 

канализации 

16-01-002-02 
16-01-005 

100 м. 8,83 
 
 
 
 
1,76 
 
 

129,92 
0,69 
 
 
 
85,47 
0,24 

143,4 
0,76 
 
 
 
18,8 
0,05 
 

    10 Устройство 

наружных сетей 

водопровода и 

канализации 

22-01-006-4, 
 
 
 
23-01-005-4 

1 км  
 
 
 
100 м. 

0,057 
 
 
 
0,57 

454 
12 
 
 
113,46 
13,66 
 

3,23 
0,085 
 
 
8,08 
0,97 

 
11 

Устройство кровли 

12-01-002-07, 
12-01-013-03, 
12-01-017-02, 
27-07-005-01 

100 м2 

5,81 
 
5,81 
 
5,81 

26,22 
0,24 
 
45,54 
0,35 

19,04 
0,17 
 
33,07 
0,25 
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5,81 

 
62,22 
0,01 
 
10,5 
0,03 

 
45,19 
7,26 
 
7,63 
0,02 

12 Заполнение 

оконных проемов 
 

10-01-034-08 
 

100 м2 4,67 
 

149,16 
0,66 
 
 

87,07 
0,38 

    13 Заполнение 

дверных проемов 
10-01-039-01 100 м2 9,14 104,28 

9,69 
 

119,14 
11,07 

14 

Устройство полов 
11-01-002-09, 
11-01-011-03, 
 

 
100 м2 

58,1 
 
58,1 
 

1,8 
0,48 
 
40,65 
1,27 
 

13,07 
3,49 
 
66,42 
9,22 

    15 
Внутриотделочные 

работы 
15-06-001-01 
 

100 м2 
 

107,36 
 

33,63 
0,01 
 
 

451,31 
0,13 
 

16 

Благоустройство 
47-01-046-3 
 

100 м2 
 

71,23 
 

35,08 
0,07 
 
 

312,34 
0,62 
 

 
4.3 Обоснование потребности строительства в кадрах, складах, 

электрической энергии, временных зданиях и сооружениях. 
 
Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Количество работающих на строительной площадке: 30 человек. 

В том числе: 

 

 

 

4.3.1.Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

Рабочих =30·85/100=25 чел.; 
 

ИТР и служащие 
 

=30·13/100=4 чел.; 
 

Охрана 

 

=30·4,5/100=1 чел.; 
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Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 

необходимое количество.  

Таблица 4.2 

№ Наименование зданий Нормативный 

показатель 

Число 

пользователей 

Требуемое 

значение 

1 Контора 4 м2/чел. 4 16 м2 

2 Гардеробная  0,9 м2/чел. 30 27 м2 

3 Уборная  0,07 м2/чел. 

1 уборная на 15 

чел. 

30 1,4 м2 

2 уборных 

4 Комната приема пищи 8 м2/15 чел. 30 16 м2 

  8,2 м2/15 чел. 30 16,4 м2 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3 Конструктивные решения временных зданий 

№ Наименование 

зданий 

Серия 

мобильных 

зданий 

Полезная 

площадь, 

м2 

Размер 

зданий 

Количество 

зданий, шт. 

1 Контора «Днепр» 16 м2 3*6*2,9 1 

2 Гардеробная на 15 

чел. 

«Днепр» 14 м2 3*6*2,9 2 

3 Уборная «Днепр» 1,4 м2 1,3*1,2*2,4 2 

4 Инструментальная «Днепр» 16,2 м2 3*6*3,1 1 

5 Комната приема 

пищи 

«Днепр» 16,5 м2 3*6*2,9 1 
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6 Душевая «Днепр» 16,5 м2 3*6*2,9 1 

 

4.3.2 Расчет водоснабжения строительной площадки 

Калькуляция потребности строительства в воде 

Таблица 4.4 

№
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5  Прием 

душа 

80% 

раб. 

25 - 50 - - 0,75 0,9 

6 Умывальн

ики 

1 раб. 

в НМС 

30 - 4 - 1,5 8 0,013 

7 Столовые 1 раб. 

в НМС 

30 - 25 - 1,5 8 0,08 

8 Уборные 1 раб. 

в НМС 

30 - 6 - 1,5 8 0,02 

 Хозяйственные 

нужды 

      1,01 

 Пожарные нужды       5,0 

 Общий расход 

воды 

      6,01 

 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 
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Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож , 

 где Qпр, Qхоз, Qпож - расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с. 

Qпр = ∑ 𝐾ну * qу * nп * Kч / (3600 * t), 

 где Kну - коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); qу - удельный расход 

воды на производственные нужды, л; nп – число производственных потребителей; 

Kч -коэффициент часовой неравномерности потребления (1,5); t – число 

учитываемых расходом воды часов в смену (8 час.). 

Qхоз = ∑ 𝑞х * nр * Kч * / (3600 * t) + qд * nд / (60 * t1), 

 где qх - удельный расход воды на хозяйственные нужды; qд - расход воды на 

прием душа одного работающего; nр - число работающих в наиболее загруженную 

смену (30 чел.); nд - число пользующихся душем (80 % от nр = 25 чел.); t1 - 

продолжительность использования душа 45 мин; Kч - коэффициент часовой 

неравномерности потребления (1,5); t - число учитываемых расходом воды часов 

в смену (8 час.). 

Qпож = 5 л/с, - действие струи от гидранта 

Расчетный диаметр максимального ввода временного водопровода определяем: 

D = 2 √1000 ∗ Qтр/(3,14 ∗ 𝑣) , 

где Qтр - расчетный расход воды, л/с; v – скорость движения воды в трубе 0,6 м/с. 

D = 2 √1000 ∗ 6,01/(3,14 ∗ 0,6) = 112 мм 

Принимаем 1 гидрант с диаметром труб 125 мм. 

 

4.3.3 Расчет электроэнергии 

Таблица 4.5 Калькуляция потребности строительства в электроэнергии 
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 Согласно расчетной электрической нагрузке принимается 

трансформаторная подстанция стационарного типа СКТП-160-10/6/0,4 которая 

удовлетворяет потребности строительства в электроэнергии. 

 

4.3.4 Расчет складов  

Запас хранения для строительной площадки на стадии ПОС определяется 

исходя из принятого темпа работ и может быть определена по формуле: 

mln
T

P
P ОБЩ

СКЛ ***
 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потребления 

Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощность, кВт 

1 Кран башенный шт. 1 80 кВт/шт. 80 

2 Технологическое 

оборудование  

шт. 4 10 кВт/шт. 40 

 Всего на силовые 

потребит. 

   120 

4 Территория 

производства работ 

м2 1100 1,5 Вт/м2 1,65  

5 Общее освещение м2 7100 0,4 Вт/м2 2,84  

6 Места производства 

монтажных работ 

м2 581 3 Вт/м2 1,74 

 Всего на наружное 

освещение 

   6,23 

7 Внутреннее освещение 

временных зданий 

м2 93 15 Вт/м2 1,4 

8 Электрообогрев 

временных зданий   

м3 269,7 100 Вт/м3 26,9 

  Расчетная нагрузка    154,53 
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Т – продолжительность потребления материала; 

РОБЩ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т; 

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления; 

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склады (для автомобильного транспорта 1,2); 

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,1 

Таблица 4.6 
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Сборные ж/б 

элементы 
85 м3 196 5 15,22 

Кирпич 85 
тыс.   
шт. 

1762,5 5 136,85 

Лестничные 

марши 
85 шт. 18 5 1,4 

Перемычки 85 шт. 1256 5 97,5 
  

Принимаем, что щебень и песок хранятся на открытом складе возле БРУ. 

Полузакрытый склад с кровельными материалами расположен рядом с 

открытой площадкой складирования. 

Закрытые склады расположены рядом с открытой площадкой складирования. 

Для закрытых складов используются стандартные модульные блоки.  

На территории открытого склада располагается место для приемки раствора и 

бетона.  

Рассчитаем площадь открытого склада для складирования материала и 

конструкций, используемых при монтаже. 

Таблица 4.7 
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Вид складируемого 

материала 

Кол-во 

расчетного 

запаса 

материала 

Измерител

ь нормы 

складирова

ния 

Норма 

складиро

вания, м2 

SСК, м2 

Сборные ж/б 

элементы 
15,22 м3 1 15,22 

Кирпич 136,85 тыс. шт. 2,5 342,12 

Лестничные 

марши 
1,4 шт. 2 2,8 

Перемычки 97,5 шт. 1 97,5 

  
Суммарная площадь складирования SСК = 457,64 м2 

 
Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 

формуле:
ИСП

СК
ОБЩ P

S
S   

РИСП – коэффициент использования площади складов, равный 0,4…0,6 для 

открытых складов при штабельном хранении 

273,762
6,0

64,457
мSОБЩ   

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия 

монтажного крана. Площадки должны иметь уклон не более 30.  

Располагать элементы на территории склада следует: 

- наиболее тяжелые элементы ближе к крановым путям 

- в соответствии с технологической последовательностью монтажа.  

 
Таблица 4.8 Перечень технологического инвентаря 

 
Наименование 

 
Марка, краткая характеристика, 

нормативный документ 
Кол-во 

Бетономешалка  V= 50 литров 1 
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Лестница-стремянка  2 

Лопата совковая ЛС-2, ГОСТ 3620-76 2 

Правило алюминиевое  L=3 м 1 

Ящик растворный Объем 0,33 м3 2 

Бак для воды Объем 1 м3 1 

Кельма  4 

Молоток-кирочка  4 

Пояс монтажника  4 

Монтажные каски  10 

Трос   50м.п. 

Столы каменщиков  4 

Лом монтажный  2 

Молоток  4 

Гвоздодер  2 

Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1, ГОСТ 7502-89 2 

Причальный шнур 100 м 2 

Отвес (рейка-отвес) ОТ-400, ГОСТ 7948-80  2 

Метр складной или рулетка МСМ-74, ТУ2-12-156-76 2 

Нивелир ГОСТ 10528-76 1 
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Теодолит ГОСТ 10529-86 1 

Уровень УС2-300, ГОСТ 9416-83 2 

Штангенциркуль ШЦ-1-125, ГОСТ 166-89 2 
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4.4 Календарный график 
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5. Охрана окружающей среды 

 1. При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны 

включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 

предотвращение или отчистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

 2. На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. 

 3. При производстве работ, связанных со сводкой леса и кустарника, 

строительство необходимо организовать так, чтобы обеспечить оттеснение 

животного мира за пределы строительной площадки. 

 4. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-

кустарниковой растительности. 

 5. Для предотвращения загрязнения проезжих частей и прилегающих 

территорий при выезде со строительной площадки предусмотрена мойка колес и 

автомоечный комплекс. 

 6. Подготовительный период строительства предусматривает снятие 

растительного слоя и очистку строительной площадки от мусора, который затем 

вывозится на городскую свалку специальными машинами. 

 7. Складирование строительных материалов организовано в зоне действия 

монтажного крана. 

 8.  При возведении фундаментов и рытье котлована под подвал 

предусматривается вывоз вынутого из котлована грунта за пределы строительной 

площадки. После устройства фундаментов при засыпке пазух грунт завозится 

автосамосвалами. 

 9.  На всех водопроводных кранах устанавливаются заглушки. 

 10.  При очистке от мусора помещений верхних этажей запрещается выброс 

мусора через оконные или дверные проемы на строительную площадку. Для этого 

предусматривается транспортирование мусора вниз при помощи подъемников. С 
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нижних этажей мусор транспортируется через лотки. Лотки должны быть 

обязательно закрытыми и закрепленными. 

 11.  При выполнении отделочных работ строительная грязная вода, 

цементное молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем 

вывозится на специальные свалки, не допускающие тем самым попадание 

загрязнителей в общую канализационную сеть. Проектом также 

предусматривается подключение объекта к городской канализации во время 

строительства здания.  

 12.  Почвенный слой восстанавливается сразу же после окончания 

строительства. Также предусмотрена посадка кустарников и деревьев. При этом 

используют растительный слой, привозимый автотранспортом со специальной 

площадки. 
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